
Чиабатта
Бакальдрин 



ЧИАБАТТА
Способ  приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов, кроме оливкового 
масла, замесить очень мягкое  тесто. Оливковое масло 
добавить в конце  замеса. Тесто выложить в смазанную 
оливковым маслом прямоугольную  пластмассовую  
ёмкость и накрыть. Дать отлежаться от 2 до 4 часов.  
Затем перевернуть на посыпанный ржаной мукой стол 
и  посыпать поверхность теста небольшим количеством 
муки. Скребком разделить на порции желаемого размера. 
Обвалять в ржаной муке и поместить на противни. Дать 
расстояться в течении  30 – 40 минут и выпекать с подачей 
пара. Открыть шибер по прохождении 10 минут выпечки и 
выпекать до образования  хрустящей корочки.

Тесто:

 10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин RU43220200
 7,800 кг Вода (прибл.)
 0,250 кг Дрожжи
 0,220 кг Соль
 0,400 кг Оливковое масло
 19,170 кг Всего теста 

Время замеса:       4 - 6 минут медленно
 10 - 15 минут быстро
Тестомес: Спиральный
Температура теста: 22 - 24 °C
Время отлёжки: 2 - 4 часа
Порция теста: 0,070 - 0,300 кг
Температура  печи: 240 - 250 °C
Время выпечки: 20 - 30 минут

Чиабатта
ALL BR 103



БАГЕТБагет Slow dough®

ALL KG 111

Тесто:

 10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин RU43220200
 0,100 кг Фригомальт II (2088)
 6,800 кг Вода (прибл.)
 0,200 кг Дрожжи
 0,200 кг Соль
 17,800 кг Всего теста

Время замеса: 5 - 6 минут медленно
 6 - 8 минут быстро 
Тестомес: Спиральный 
Температура теста: 23 - 25 °C
Время отлёжки: 40 - 60 минут
Порция теста: 0,350 кг
Температура печи: 240 - 250 °C
Время выпечки: 25 - 30 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
мягкой консистенции. После отлёжки разделить на порции  
прибл. 0,350 кг и придать желаемую форму.
Дать тестовым заготовкам отлежаться, сформировать 
багеты и поместить  в расстоечный шкаф.

Перед окончательной расстойкой (20 - 40 минут) 
заготовки выложить  на противень. В конце расстойки 
сделать 4 – 5 диагональных надрезов, глубиной прибл. 1 
см. Выпекать при температуре 250°C с пароувлажнением 
и при медленном понижении температуры. Открыть шибер 
по прохождении половины времени выпечки. Выпекать до 
образования хрустящей корочки. 

Замедление процесса брожения:
 -18 °C     1 час
 +2 °C  20 часов
 +10 °C  2 часа
 +20 °C  2 часа



ЧЕСНОЧНЫЙ        
      БАГЕТ

Способ приготовления:

Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. После отлёжки тесто поделить, 
придать форму багета. Выложить  на противни  для 
багетов и дать расстояться. По прохождении 2/3  времени 
расстойки  сделать  2 – 5 диагональных надрезов. 
Выпекать с подачей пара, по прохождении  2 – 3 минут 
выпечки понизить температуру. Дать остыть, по линиям 
надрезов сделать более глубокие надрезы и наполнить 
их чесночно-пряным маслом. Багеты можно заморозить 
и затем  допекать по необходимости, предварительно 
разморозив прим. 30 минут. 

Окончательная выпечка:

Температура печи:    250 – 240 °C    
Время выпечки:        5 – 8 минут
Примечание: Багеты хранить в полиэтиленовых 
пакетах. 

Тесто:
 10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин RU43220200
 0,100 кг Фригомальт II (2088)
 6,500 кг Вода (прибл.)
 0,300 кг Дрожжи
 0,220 кг Соль 
 17,620 кг Всего теста

Время замеса: 4 - 6 минут медленно
 5 - 7 минут быстро
Тестомес: Спиральный
Температура теста: 26 - 28 °C
Время отлежки: 10 - 20 минут
Порция теста: 0,100 - 0,350 кг
Температура печи: 250 - 180 °C
Время выпечки: 14 - 18 минут
Температура внутри
изделия: 96 °C

Чесночный багет
полуиспеченный с  чесночно-пряным маслом
ALL KG 112

Чесночно-пряное масло:
1,000 кг Масло /Маргарин
0,050   кг    Чесночная приправа  (2394)
1,050 кг Всего  массы 

Условия хранения: 

при 20 °C 1 – 2 дня
при 4 °C 3 – 4 дня
при -18 °C 6 – 8 недель



ЧЕСНОЧНЫЙ        
      БАГЕТ

МЕДИТЕРАНО Медитерано 
ALL BR 104

 

Тесто:
 10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин RU43220200
 7,300 кг Вода (прибл.)
 0,250 кг Дрожжи
 0,220 кг Соль
 2,000 кг Сушеные помидоры  или оливки
 20,270 кг Всего теста

Время замеса: 4 - 6 минут медленно
 8 - 10 минут быстро
Температура теста: 24 - 26 °C
Время отлежки после
замеса: 30 минут
Порция теста: 0,300 кг
Температура печи: 240 - 250 °C
Время выпечки: 20 - 30 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных ингредиентов замесить тесто 
мягкой консистенции. После первой  отлежки (30 минут) 
разделить тесто на порции по 0,300 кг и слегка округлить. 
Дать отлежаться  10 - 20 минут, сформировать багеты и 
поместить на посадочные ленты. Перед выпечкой дать 
багетам постоять при комнатной температуре прибл. 45 
минут. Сделать 2 - 3 диагональных надреза, глубиной 
прибл. 1 см. Выпекать с пароувлажнением, открыть шибер 
по прохождении 10 минут и выпекать до готовности. 



ФОКАЧАФокача
ALL BR 105

Тесто:
 10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин RU43220200
 6,000 кг Вода (прибл.)
 0,500 кг Дрожжи
 0,200 кг Соль
 1,500 кг Оливковое масло
 18,700 кг Всего теста

Время замеса: 5 - 6 минут медленно
 5 - 7 минут быстро
Тестомес: Спиральный
Температура теста: 26 - 28 °C
Время отлежки: 20 - 30 минут
Порция теста: 2,000 кг (60 x 40 см противень)
Температура выпечки: 230 - 240 °C
Время выпечки: 20 - 30 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить  мягкое 
тесто. Оливки и др. компоненты для более изысканного 
вкуса добавлять в конце замеса, затем дать расстояться. 
После отлежки равномерно распределить тесто по форме, 
смазанной оливковым маслом.

По прохождении 3/4 времени расстойки придавить 
масляными пальцами поверхность теста, посыпать 
итальянскими специями (розмарин, орегано, базилик и 
др.) и оставить на дальнейшую расстойку. Выпекать с 
малой подачей пара. После выпечки смазать оливковым 
маслом. 

Совет:
Сушёные томаты или кусочки оливок придадут изделию 
пикантности.

Перед выпечкой слегка посыпать Декоративной солью 
(1524)!



Лаваш Лаваш
ALL BR 106

 

Тесто:
 10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин RU43220200
 7,800 кг Вода (прибл.)
 0,250 кг Дрожжи
 0,200 кг Соль
 0,200 кг Сахар
 0,200 кг Сухое молоко 
 19,150 кг Всего теста 

Время замеса: 4 - 6 минут медленно
 8 - 10 минут быстро
Тестомес: Спиральный 
Температура теста: 24 - 26 °C
Время отлёжки: 2 - 4 часа
Порция теста: 0,300 - 0,500 кг 
Тмпература печи: 240 - 250 °C
Время выпечки: 10 - 12 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить мягкое 
тесто. Тесто выложить в смазанную оливковым маслом,  
прямоугольную ёмкость и накрыть. После отлёжки 
выложить на стол, обильно посыпанный ржаной мукой и 
посыпать поверхность теста мукой. Поделить на куски 
желаемого размера, придать форму лаваша и пальцами 
придавить края (как для пиццы).  Дать 30-40 минут 
расстояться и выпекать без пароувлажнения. 



ЧИАБАТТА 
БАКАЛЬДРИН

Номер артикула:   RU43220200

Преимущества:   Ярко выраженный вкус натуральной пшеничной закваски; 
   Низкая дозировка –  5 % к массе муки;  
   Крупная пористость типичная Чабатте; 
   Долго сохраняет свежесть; 
   Идеально подходит к итальянской кухне и вину; 
   Многообразие рецептов. 

Аллергические компоненты:   Зерновые, содержащие клейковину и продукты их переработки;
   Молоко и продукты его переработки (включая лактозу);
   Соя и продукты её переработки.
Упаковка:   в бумажных мешках по 20 кг

Чиабатта Бакальдрин

Техническая характеристика

142770, Москва, поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, Хованская промзона, вл. 1
УПЦ «Дом Хлеба», Тел.: + 7 495 500 55 99, факс: + 7 495 510 10 88, электронная почта: rus@backaldrin.ru, www.backaldrin.ru


